


Расположение 

Отель расположен в живописнейшем уголке г. Алушты, самая ближайшая 
точка на побережье от Аэропорта города Симферополя 

 



Отель 

• 224 комфортных номера 
• 3 конференц-зала (300/75/30) 
• Парковая зона с реликтовыми 

растениями 10 га 
• Оздоровительный центр, бассейны 
• Банный комплекс 

• 2 пляжа 
• Спортивная площадка и 

тренажерный зал 
• Электромобили 
• 3 зоны паркинга 



Конференц-залы и площадки 

Конференц-зал Центральный 
Конференц-зал Виллы №9 
Конференц-зал СПА отеля 

Площадка под открытым небом Бельведере 
Открытая площадка у Центрального бассейна 
Сцены 



Конференц-зал  
Центральный 

Просторный зал площадью 225 кв.м., вместимостью до 300 человек 
позволяет мобильно произвести необходимую расстановку рабочих мест и 
разделить пространство на зоны. 



Конференц-зал  
СПА отеля 

Специально оборудованный конференц-зал площадью 75 кв.м., 
вместимостью до 75 человек. Комфортабельны кресла, ярусная 
конструкция. 



Конференц-зал Виллы №9  

Конференц-зал для проведения круглого стола площадью 65 кв.м, 
вместимостью до 30 человек. Зал имеет выход на террасу с видом на море. 



Площадка под открытым небом 
Бельведере  

Открытая площадка с хорошим видом на море, вместимость до 200 
человек. Здесь эффектно и удобно накрываются фуршеты, коктейли, 
приемы. 



Открытая площадка у 
Центрального бассейна  

Центральная площадка у бассейна  хорошо подходит для проведения 
банкетов, вечеринок и фуршетов.  
Здесь комфортабельно может разместиться до 300 человек.  



Сцена  

В отеле имеется две стационарные сцены у Центрального бассейна и на 
открытой площадке Бельведере и сценические подиумы, которые могут быть 
установлены в любой точке отеля, с возможностью проведения презентаций. 



Видеооборудование 

3 мультимедийных проектора, 3 LCD панели, 2 стационарных и 2 мобильных 
проекционных экрана, 3 DVD проигрывателя, 1 видео камера   



 Профессиональный свет 

Свет:  
• динамические 

приборы Martin Pro 
• динамические 

приборы 
светодиодные Silver 
Star 

• прожекторы 
сценические 

• пульт управления 
светом 

• лампы 
светодиодные  
Showteck 



 Профессиональный звук  

Звук: 
• конференц-система 

6 пультов 
• активные 

акустические 
системы Mackie 

• активный сабвуфер 
• пульты микшерные 

4-16 каналов 
• караоке система 

Evolution Pro 



Техническое оснащение  
Wi-Fi 

Качественный сигнал связи, широкое покрытие территории отеля, более 50 
роутеров на территории отеля, Wi-Fi 50 мБит. 



 Форматы  мероприятий 

В нашем отеле можно проводить тренинги, корпоративы, семинары, 
форумы, выставки, собрания акционеров, симпозиумы, переговоры и 
многое другое.  



Принимаем группы: 
с июня по сентябрь до 30 человек 
в остальные месяцы до 300 человек. 
 
  Вне зависимости от того, какое именно 
мероприятие вы планируете, мы знаем 
всё, что необходимо для его 
организации и сопровождения. Мы с 
удовольствием поможем спланировать 
ваше мероприятие в наших залах – от 
расстановки мебели до выбора блюд 
фуршета или товарищеского ужина. Мы 
здесь для того, чтобы стать Вашими 
партнерами! 



Парк 

Здесь чудесным образом соединилось все самое лучшее, что 
подарила природа южному берегу Крыма – уникальная субтропическая 
климатическая зона, необыкновенной красоты горные ландшафты, 
красивый парк отеля с реликтовыми деревьями. 



Море и пляж 

Отель «Море» находится на первой береговой линии,  
10 метров до пляжа 



Во всех номерах отеля: 
сейф 
мини-бар 
чайный набор  
питьевая вода 
 

Виллы и номера 

Всего 212 Номеров 
128 Номеров Категории «Стандарт»,  
В Том Числе 70 Номеров С 
Раздельными Кроватями  
93 Номера Класса «Люкс» 
2 Гостевых Дома С Собственной 
Инфраструктурой 



Бассейны и бани 

Бани и бассейны СПА отеля «Море» – это особый мир. На территории 
отеля располагаются 5 бассейнов под открытым небом и 4 крытых, римские 
бани, турецкий хамам и финские сауны 



Оздоровительный комплекс 

Оздоровительный комплекс предлагает широкий перечень современных 
СПА услуг, тренажерный зал и крытый бассейн. Атмосфера покоя и 
умиротворения поможет расслабиться и отвлечься от сумасшедших 
будней. 



Рестораны и бары 

Основной ресторан «Море» 
Ресторан средиземноморской  
кухни «Дорадо» 

бизнес-ланчи  и кофе-брейки 
шведский стол 
фуршеты 
банкеты 



Спорт 

Тренажерный зал 
Оборудованный зал для занятий калланетикой и йогой 
Аренда велосипедов 



Отель «Море» - это возможность 
совместить работу и отдых на 
побережье Крыма.  



 Карта отеля 


